
Информационный бюллетень  
по проведению Первенства России по спортивному ориентированию  

среди обучающихся. 
 

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения и Федерация спортивного ориентирования 
России. 
2. Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляется 
Федерацией спортивного ориентирования Ивановской  области. Соревнования проводятся  
в 16 км от г. Заволжск  в районе о/л «Мера»  23 – 29 июля 2010 года. 
3.  Участники соревнований. 
 Группы МЖ  12,14,16,18. 
Дополнительно будут организованы открытые группы МЖ  Open. 
 Соревнования лично-командные. 
 Состав команды 4 юноши и 4 девушки в каждой возрастной группе. Место команды определяется 
в каждой возрастной группе. Подводится общекомандный зачет по сумме мест возрастных групп. 
4. Программа соревнований: 
23 июня – заезд, мандатная комиссия, тренировочный полигон. 
Работа мандатной комиссии с 14.00 – до 19.00  
24 июля – полигон, работа мандатной комиссии с 9-30час. до 18-00час. 
25 июля – выбор 25 мин. 
26 июля – спринт 15 мин 
27 июля –  классика 25 мин                                  
28 июля – эстафета 3 этапа 75 мин. 
29 июля – отъезд участников соревнований 
5. Условия финансирования 
Расходы на проезд, питание, размещение, спортивное обслуживание, заявочный взнос 
несут командирующие организации. 
Согласно финансовым условиям участия в соревнованиях календаря ФСО России 2010г, 
утвержденным президиумом федерации от 17.09.09 г., заявочный взнос за участие в 
соревнованиях составляет – 600 рублей, взнос за аккредитацию – 400 руб. 
Реквизиты: для оплаты питания и проживания и заявочного взноса (по 
безналичному расчету) в ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
или наличными при прохождении мандатной комиссии 
(Наименование платежа – взнос за участие в соревнованиях)  
Представители команд должны представить при прохождении мандатной комиссии 
документ об оплате и иметь реквизиты своей организации. 
Представители команд обязаны предоставить в мандатную комиссию документ об оплате. 
На соревнованиях будет применяться система электронной отметки SPORTIdent. 
При наличии собственного чипа в предварительной заявке следует указать его номер. 
Стоимость аренды чипа -30 рублей в день. Оплата аренды чипов только при прохождении 
мандатной комиссии на месте соревнований. 
6. Заявки на участие: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в он-лайн системе по 
адресу http://sportident.ru/entry или по электронной почте ivanovo_orientir@dsn.ru. По 



телефону заявки не принимаются. Заявки на участие в соревнованиях, предоставляются 
при прохождении мандатной комиссии. 
Так же предоставляются: 
- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной заявке на 
данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
- паспорт или свидетельство о рождении, с информацией о месте проживания (оригинал). 
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал); 
- классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего 
спортивного разряда за последние два года; 
- спецдопуск медицинского учреждения и тренера для спортсменов заявленных в старшую 
возрастную группу. 
7. Информация для участников: 
Центр соревнований: ООО «Долматовский центр спорта и отдыха» в 130 км от Иваново и 
в 30 км от г. Кинешмы. До г. Кинешмы  можно доехать прямым поездом Москва-
Кинешма (Ярославский вокзал). Участники соревнований добирающиеся из Москвы 
могут ехать маршрутным таски или автобусом  Москва – Кинешма с Щелковского 
автовокзала. Отправление каждые 40 мин. С водителями можно договориться сразу 
довести  до с. Долматовский. 
От г. Кинешмы до центра соревнований можно доехать, заказав автобус (30 км). Для 
заказа автобусов для встречи участников с поездов и автобусов, просьба обращаться 
по телефону +7 910 987 33 90 (Альбина) или же рейсовым автобусом от Кинешмы. 
7.1. Организаторы предлагают следующие услуги по размещению: 
Проживание         300 руб/день 
Питание        250 руб/день 
Всего          200 мест. 
Реквизиты для оплаты питания и проживания (по безналичному расчету) в ООО 
«Долматовский центр спорта и отдыха»: 
ООО «Долматовский центр спорта и отдыха»  
ИНН 3710006041 КПП 371001001 
БИК 042406738 
р/с 40702810700000000852 
к/с 30101810200000000738 АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново 
или наличными при прохождении мандатной комиссии. 
7.2. г. Заволжск (профилакторий химзавода) 16 км от центра соревнований 
2-х комнатные квартиры со всеми удобствами   700 руб/сут 
3-4х местные номера (душ на этаже)    500 руб/сут 
Всего 100 мест 
Возможно размещение на т/б Заволжского химзавода (3 км от центра соревнований) – 200 
мест. Стоимость проживания на т/б Заволжского химзавода определится только в июле 
месяце. 
Отчетные документы во всех местах проживания - предоставляются 
Размещение в полевых условиях экологический сбор составляет 50 руб/день с человека. В 
стоимость входит – обеспечение дровами, туалетами, уборка территории проживания 
участников, обустройство поляны соревнований. Желательно иметь газовые плитки 
для приготовления пищи для участников, во время проведения соревнований. 
Один из дней соревнований в 16 км от центра соревнований, т.ч. просьба учитывать 
транспортные расходы за доставку участников по 50 руб/чел 
8. Техническая информация 

 Местность соревнований от слабопересеченной до пересечённой, закрытая, поросшая 
лесом различной проходимости, максимальный перепад высот на склоне от 25 метров 



до 40 метров, рельеф овражно-лощинного типа. Берег реки Мера с оползневыми 
формами, максимальный перепад высот на склоне до 45 метров 

  

 


